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был выходцем из Российской импе-
рии, родился в какой-то деревеньке на 
Гомельщине, обретался в Новгороде, где 
окончил реальное училище, и Риге, где 
печатал свои юношеские стихи в газете 
«Сегодня», странствовал в Новом Свете 
(Чикаго, Денвер, Лос-Анджелес), пока 
наконец не осел в Нью-Йорке, где и заде-
лался публичным балагуром. Приветст-
венное письмо Бунина служит для чита-
телей лучшей рекомендацией.

Особенно мне понравился началь-
ный раздел книги — «Ностальгия». 
Самый первый этюд, «Хлам», — это гимн 
во славу собирательства, пока еще не 
осознанного, не целенаправленного, 
но все равно пленительного в своей 
сущности. У героя рука не поднимается 
выбросить весь этот, как выражается 
его жена, хлам. Вот, например, стоят на 
полке «Записки из маленького домика». 
Их сочинил Михаил Осоргин, куплены 
они в Риге, возил их Аргус с собой по 
всей Америке — можно ли от них изба-
виться?! Это же драгоценное сокро-
вище!.. Мое библиофильское сердце тре-
пещет от восторга, когда я читаю эти 
пламенные строки.

Остальные разделы тоже хороши. 
Теперь понимаю, почему «Новое русское 
слово» так крепко держалось за своего 
Аргуса. В минуту грусти подписчики 
газеты, дабы уж совсем не погрузиться 
в меланхолию, охотно заглядывали 
на полосу с фельетонами М. К. Айзен - 
штадта. Озабоченные житейщиной эмиг-

ранты из России нуждались в доброже-
лательной улыбке — иначе становилось 
совсем уж тошно в этой ошалевшей 
от бизнеса стране! Аргус напропалую 
веселил соотечественников. Думается, 
именно эта самокритичная тональность 
Аргусовых текстов и покорила Бунина, 
никогда не страдавшего идеализацией 
«русскости».

Чтобы в какой-то степени осознать 
духовную драму изгнанников, неожи-
данно оказавшихся в совершенно иной, 
не только языковой, но и психологичес-
кой среде обитания, недурно бы обра-
титься к произведениям М. К. Айзен-
штадта. Ныне они могут весьма 
пригодиться историкам «русского рас-
сеяния».

P.S. Мой экземпляр не избежал воз-
можности побывать в руках автора, о чем 
свидетельствует дарственная надпись 
Аргуса (от 15 ноября 1964 года), обра-
щенная к супругам Троицким и сделан-
ная в городке Рочестер, в некотором 
отдалении от Нью-Йорка. Анатолий 
Павлович Троицкий был поэтом, увле-
кался традиционным японским жанром 
«танка» и прожил до ста лет. Неведомо, 
каким образом сборник из его библио-
теки попал на московский аукцион. 
Впрочем, в наше время книги, освобо-
дившись от идеологических пут, стали 
свободно мигрировать по белу свету. 
Библиофилам только и остается, что 
вылавливать редкости из этого много-
водного потока. [ПК]

XI Общее собрание  
Национального союза библиофилов

21 ноября  состоялось XI Общее 
собрание российской общественной 
организации «Национальный союз 
библиофилов» (НСБ). Впервые в его 
истории оно прошло в формате видео-
конференции, в которой приняли учас-
тие 50 библиофилов из России, Украины, 
Латвии, Германии и Израиля. Изначально 
собрание планировалось провести в мае 
в Воронеже, где в 1990 году была осно-
вана предшественница НСБ — Все-
российская ассоциация библиофилов 
(ВАБ) (с 1998 года — Организация рос-
сийских библиофилов). Но из-за огра-
ничений, связанных с коронавирусом, 
было решено отменить общее собрание 
в Воронеже и провести его в онлайн 
формате в ноябре.

Открыл заседание председатель 
Совета НСБ Михаил Сеславинский, начав 
с отчета о работе клуба «Библиофиль-
ский улей». За истекший период времени, 
с июня 2019 по ноябрь 2020 года, состоя-
лось 18 заседаний, из них 4 малых заседа-
ния. 8 из 18 заседаний прошли в режиме 
скайп-конференции. 14 марта 2020 года 
состоялось юбилейное 100-е заседание, 
темой которого стали «Сказочные мотивы 
в моем собрании», а всего с 2010 года по 
настоящее время прошло 110 заседаний.

15 июня 2019 — «Особые и именные 
экземпляры в моем собрании».

31 августа 2019 — «Летняя книжная 
окрошка».

19 октября 2019 — «19-й год в моем 
собрании».

16 ноября 2019 — «Новые сведения 
о библиотеке В.Г. Лидина».

21  декабря  2019 — «Книжные 
находки 2019 года».

18  января  2020 — «Новогодняя 
и рождественская темы в библиофиль-
ских собраниях».

15 февраля 2020 — «Цензура и цен-
зурные экземпляры. Типографские раз-
решения».

14 марта 2020 — «Сказочные мотивы 
в моем собрании». 100-е заседание.

11 апреля 2020 — малое заседание. 
«Книги о здоровье и болезнях в моем 
собрании» (по скайпу).

18 апреля 2020 — «Великая Отечест-
венная война в библиофильских собра-
ниях» (по скайпу).

2 мая 2020 — малое заседание. «Книж-
ный мир Александра Бенуа. К 150-летию 
А.Н. Бенуа (1870–1960)» (по скайпу).

16 мая 2020 — малое заседание. «Две 
майские находки в закромах моей библи-
отеки» (по скайпу).

30 мая 2020 — Заседание, посвящен-
ное 30-летию учредительного съезда ОРБ 
(по скайпу).

20 июня 2020 — «Русская эмиграция 
в моем собрании: к 125-летию Ирины 
Одоевцевой, 150-летию А.И. Куприна» 
(по скайпу).

29 августа 2020 — «Летняя книжная 
окрошка».

19 сентября 2020 — «Восток — дело 
тонкое».

24 октября 2020 — «150-летие со дня 
рождения И. А. Бунина» (по скайпу).

7 ноября 2020 — малое заседание. 
«20-й год в моем собрании» (по скайпу).

Публикации о заседаниях клуба 
«Библиофильский улей» и работе Нацио-
нального союза библиофилов регулярно 
появлялись на страницах ведущих рос-
сийских газет — «НГ-Exlibris», «Вечерней 
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Москвы», «Литературной газеты», «Мос-
ковского комсомольца», «Комсомольской 
правды» и др.

Активно велась издательская деятель-
ность: за время, прошедшее с X Общего 
собрания в Остафьеве, вышли четыре 
номера журнала «Про книги» (один из 
них сдвоенный № 53–54) и два выпу-
ска альманаха «Библиофилы России» — 
№ XV и № XVI.

Несмотря на сложности и огра-
ничения, связанные с коронавирусом, 
библиофилы не сидели сложа руки, 
а продолжали заниматься научно-иссле-
довательской работой. Результатом чего 
стал целый ряд книг, вышедших в это 
непростое время. Среди них хотелось 
бы отметить «Про книгопоклонни-
ков-3» и «Бунинский Воронеж: хроника 
событий (1870– 2020)» О. Г. Ласунского, 
«Ю. П. Анненков — кумир российских 
библиофилов. С приложением избран-
ной иллюстрированной библиографии 
«100 названий»» М. В. Сеславинского, 
«Книговедение: указатель литературы за 
2008 год» и «Издательское, библиотечное 
и библиографическое дело в годы Вели-
кой Отечественной войны (1941– 1945) : 
указатель литературы, 1946–2019» 
Л. И. Фурсенко, а также двухтомник 
« ВХУТЕМАС —  ВХУТЕИН. Полиграфи-
ческий факультет. 1920– 1930» Л. И. Черт-
кова. Особого внимания заслуживают две 
траурные памятки, посвященные недавно 
ушедшим из жизни членам НСБ — 
С. Н. Никольской (17.01.1939 —21.03.2019) 
и Л. А. Мнухину (09.04.1938 — 03.06.2020). 
В ближайшее время должен выйти в свет 
альбом «Славное десятилетие. Нацио-
нальный союз библиофилов в портретах 
и событиях. 2010–2020», автором-соста-
вителем и идейным вдохновителем кото-
рого стал председатель НСБ.

В своем докладе Михаил Сеславин-
ский остановился также на работе сайта 
Национального союза библиофилов. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года его посещаемость стала 
меньше на 12% и составила 22 000 визи-
тов. Однако несмотря на это увеличи-
лись заходы на сайт посетителей из США, 
Белоруссии, Украины, Израиля, Герма-
нии, Латвии. В России лидерами по посе-
щаемости стали Москва и Московская 
область — около 8 000 визитов. На вто-
ром месте — Санкт-Петербург и Ленин-
градская область — около 2 000 визитов. 
Остальные регионы значительно усту-
пают им.

Завершив свой доклад, Михаил Вади-
мович передал слово исполнительному 
директору НСБ Борису Хайкину, который 
выступил с отчетом о финансовом поло-
жении организации. Доклад был утвер-
жден единогласно.

С сообщениями о работе библио-
фильских клубов в Санкт-Петербурге 
и Московского клуба библиофилов 
выступили А. Ю. Дорошин и Л. И. Черт-
ков.

Также на общем собрании был при-
нят ряд организационных решений. 
Состав Совета НСБ покинули А. Н. Гро-
мов и Л. Г. Ларионова, а вошел А. Ю. Сама-
рин. Ряды НСБ пополнили А. Н. Михай-
лов и С. В. Смирнов. Из числа членов 
НСБ были исключены Е. И. Жарков как 
лицо, дискредитирующее деятельность 
организации и наносящее ущерб его 
деловой репутации, А. Ю. Лавренова-
Статилко за потерю связи с органи-
зацией и имеющую задолженность по 
членским взносам более 3 лет, А. А. Тете-
рин и В. Н. Чулихин по собственному 
желанию.

Сергей Трубачев

Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

Июньское заседание клуба «Библио- 
 фильский улей» было посвящено теме 
«Русская эмиграция в моем собрании». 
Погрузившись в свои коллекции, соби-
ратели не смогли проигнорировать два 
близлежащих крупных юбилея, кото-
рые рифмовались с основной темой: 
125-летие со дня рождения поэтессы 
и прозаика Ирины Владимировны Одо-
евцевой и 150-летие со дня рождения 
Александра Ивановича Куприна. При этом 
«держали в уме» и предстоящий юбилей 
Ивана Алексеевича Бунина, которому 
будет посвящено отдельное заседание.

Встречу открыл Марк Владимирович 
Рац, присоединившийся к онлайн-кон-
ференции из Израиля. Сначала он про-
демонстрировал коллегам одну из своих 
любимых картин — известный рисунок 
члена художественного объединения 
«Мир искусства», будущего эмигранта 
С. В. Чехонина, посвященный десятой 
годовщине Октябрьской революции, — 
«1917–1927». Библиофила восхищает 
техника Чехонина, которую художник 
использовал для выполнения надписей: 
не сплошной цвет, а тончайшую сетку 
строго параллельных тончайших линий, 
выполненных тушью и пером. Марк Вла-
димирович признался, что ему повезло 
с коллекцией художника: в его собрании, 
согласно каталогу, 20 листов. Собиратель 
предположил, что рисунок происходит 
из коллекции петербургского коллекци-
онера В. В. Окунева.

Затем Марк Владимирович обра-
тился к литографии Марка Шагала 

«Красный петух», полученной библио-
филом от художника Е. Л. Кропивницкого 
в обмен на подписную гравюру Ренуара. 
О том, что эта работа — задняя сторонка 
обложки альбома литографий Шагала, 
вышедшего в 1960-е годы и, по сути, 
представляет собой лишь часть компо-
зиции, Марк Владимирович узнал не 
так давно и посетовал, что обмен вышел 
несколько неравноценным. Однако 
библиофил тут же добавил, что от «Крас-
ного петуха» он получает огромное удо-
вольствие: когда-то рисунок висел на его 
кухне в Москве, а потом переехал в Изра-
иль вместе со счастливым обладателем.

Анатолий Тихонович Ракитянский 
из Риги предпочел начать свой рас-
сказ с обсуждения творчества А. И. Куп-
рина, который там широко публиковался 
в 1920–1930-е годы — в газете «Сегодня», 
в журнале «Перезвоны» и др. А в 1928 году 
в Риге вышел сборник рассказов «Купол 
св. Исаакия Далматского», и тираж разо-
шелся за несколько дней. Как правило, 
произведения Куприна публиковались 
много раз, однако остались и любопыт-
ные, но малоизвестные его творения. Куп-
рин не очень известен широкому чита-
телю как потрясающий сатирик и автор 
пародий, которые вошли в том 7 Пол-
ного собрания сочинений А. И. Куприна 
(СПб.: Изд. Т-во А. Ф. Маркс, 1912). Проде-
монстрированный коллегам Анатолием 
Тихоновичем том включает пародии на 
И. А. Бунина («Пироги съ груздями»), Ски-
тальца («Я колоколъ! Я пламя! Я таранъ!») 
и М. Горького («Дружочки. Разсказъ»).
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Борис Абрамович Хайкин при-
знался, что А. И. Куприн — один из его 
любимых писателей, поэтому он всегда 
мечтал иметь в своей коллекции его 
автограф. Удача недавно улыбнулась 
собирателю: к нему попал 1-й том «Рас-
сказов» А. И. Куприна (М.: Моск. книго-
изд-во, 1910) во владельческом пере-
плете 1920-х годов. Библиофил зачитал 
ранний гатчинский автограф писателя: 
«С уважением / И. А. Лопатину / Куприн / 
1911 год / весна / Гатчина». Борис Абра-
мович заинтересовался историей этого 
инскрипта и признался, что из-за пан-
демии еще не успел подробно изучить 
происхождение дарственной надписи. 
Поэтому библиофил лишь предполо-
жил, что автограф мог быть адресован 

русскому этнографу Ивану Алексеевичу 
Лопатину.

Сергей Владимирович Смирнов сна-
чала рассказал о трудностях издания 
детской книги в эмиграции: несмотря 
на высокую востребованность продук-
ции, рынок в начале прошлого века был 
очень ограничен. Юных русских чита-
телей за границей было не так много, 
и лишь малая их часть могла позволить 
себе покупку книг. Поэтому специали-
зированных детских издательств было 
крайне мало: крупными центрами книго-
печатания стали Берлин («Новая книга», 
«Елочка», «Волга») и Харбин.

Собиратель представил книгу 
П. П. Потемкина «Зеленая шляпа» (Berlin: 
Волга, 1924) с рисунками австрийца Ганса 
Фрониуса, выполненными в технике 
аппликации из цветной бумаги. И худож-
ник неспроста проиллюстрировал книгу 

Титульный лист первого тома «Рассказов» 
А. И. Куприна (М., 1910) с дарственной надписью 

автора И. А. Лопатину

Переплет и титульный лист седьмого тома 
Полного собрания сочинений А. И. Куприна  

(СПб., 1912)

именно так: по сюжету внук просит 
дедушку поведать о былых временах, 
а тот хотел бы порадовать юного слуша-
теля красочными картинками к рассказу 
о своей молодости, когда он был франтом 
и особенно гордился зеленой шляпой, 
но, к сожалению, все краски и кисти съел 
пес. Тогда дедушка решил купить цветную 
бумагу и вырезал из нее картинки, кото-
рые якобы и нашли воплощение на стра-
ницах издания в исполнении Фрониуса.

Сергей Владимирович подробно оста-
новился на издании сказки К. И. Чуков-
ского «Крокодил» (Харбин: Изд-во 
М. В. Зайцева, 1920-е). Внимание библио-
фила привлекло содержание книги, 
полностью повторявшее издание этой 
«поэмы для маленьких» 1919 года. Однако 
отличием стала орфография: в издании 
1919 года использовали уже реформи-
рованную, а в издании Зайцева дорево-
люционную. Кроме того, формат более 
позднего издания по сравнению с пред-
шествующим уменьшился, в результате 
чего увеличилось число страниц.

Обнаружил библиофил и еще одну 
любопытную деталь. В первом варианте 

произведения, опубликованном в при-
ложении журнала «Нива» в 1917 году, 
то есть в период германской агрессии, 
строки звучали так: «Как ты смеешь тут 

Ганс Фрониус. Титульный лист книги 
П. П. Потемкина «Зеленая шляпа»  

(Берлин, 1924)

Ганс Фрониус. Иллюстрация из книги 
П. П. Потемкина «Зеленая шляпа»  

(Берлин, 1924)

Обложка книги К. И. Чуковского «Крокодил» 
(Харбин, 1920-е годы)
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ходить, / По-немецки говорить?!» В изда-
нии 1919 года, как и в харбинском, упо-
минается уже Турция («По-турецки гово-
рить?!»), а в 1937 году — вновь Германия. 
Любопытно, что в издании 1941 года 
опять поминается Турция. Сергей Вла-
димирович предположил, что то ли это 
издание стало полной копией харбин-
ского, то ли пакт Молотова — Риббен-
тропа ослабил бдительность издателей.

Роман Андреевич Лизогубов пред-
ставил книги для детей старообрядцев. 
Точнее, первую и главную книгу для каж-
дого ребенка – Азбуку. Собиратель про-
демонстрировал факсимильное издание 
«Азбука для начального учения – Azbuka 
dļa načaļnago učenija» (Рига, 1938). Оно 
воспроизводило Азбуку, вышедшую в 
Москве в «типографии при Преображен-
ском богаделенном доме» в 1915 году и 
ставшую одним из последних изданий 

старообрядческой азбуки в дореволю-
ционной России. «Судя по всему, это 
издание 1915 года, шестое по счету, 
было напечатано достаточно большим 
тиражом: сегодня на антикварно-буки-
нистическом рынке его экземпляры 
встречаются намного чаще любых дру-
гих старообрядческих азбук», – под-
черкнул библиофил. Эмигранты брали 
азбуки с собой, и именно это издание 
затем было взято за основу для последу-
ющих репринтов по всему миру. Даже на 
Аляске, в городе Анкоридже, в 1991 году 
появился свой тираж (экземпляр этой 
книги также был продемонстрирован 
присутствующим). Библиофил обратил 
внимание коллег на то, что для репринта 
в Анкоридже использовали дефектный 
экземпляр издания 1915 года: об этом 
свидетельствуют дописанные вручную 
заглавные и строчные буквы.

Обложка книги  
«Азбука для начальнаго учения»  

(Рига, 1938)

Лист книги  
«Азбука для начальнаго учения»  

(Рига, 1938)
Заседание по традиции завершил 

доклад Михаила Вадимовича Сеславин-
ского. Поскольку тема эмиграции необъ-
ятна, библиофил решил сосредоточиться 
на юбилеях Ирины Одоевцевой и Алек-
сандра Куприна. Сначала он обратился 
к 3-му тому «Рассказов» А. И. Куприна 
из его Собрания сочинений (СПб.: Мир 
Божий, 1907), на контртитуле которого 
значится автограф, адресованный автору 
сатирических произведений Казимиру 
Ромуальдовичу Миллю (псевдоним Поляр-
ный): «Милому / К. Миллю / на память 
о шашлыках / фотографий; Козерогах, / 
горах, море, стихах / и прозе / А. Куприн 
/ [рисунок морского берега со скалами 
и паруса на водной глади] / Ялта 1907». 
Библиофил признался, что прежний вла-
делец издания решил его улучшить и при-
плел лист с содержанием другого изда-
ния рассказов А. И. Куприна и автографом 
тому же адресату на обороте. Это прев-

ратило издание в настоящее украшение 
библиотеки, поскольку стихотворные 
импровизации Куприна очень ценны: 
«1907 г. Апреля 26 / в Ялте. / Мой милый 
Милль! / Хоть часто с Вами разделен / 
пространством / Я в несколько сот миль, / 
Но отличаюсь в дружбе постоянством — / 
Поверьте, я всегда один: / В пивной, в кур-
зале, / В газете маленькой, в журнале — / 
Всегда Ваш друг / Куприн». Ранее книга 
находилась в собрании А. Ф. Маркова.

В богатую коллекцию Михаила Вади-
мовича входит еще один фундамен-
тальный автограф Куприна на 2-м томе 
Собрания сочинений (М.: Моск. книго-
изд-во, 1908). На форзаце имеется вла-
дельческая надпись «Ксении Куприной», 
а развернутый автограф автора находится 
на обороте авантитула: «Прорицание на 
1918 год. / Глубокоуважаемый Николай 
Петрович, / Очень может быть, что / 
Вы будете не самым / титулованным из 

Дарственные надписи А. И. Куприна К. Р. Миллю на листах из экземпляра третьего тома  
Собрания сочинений А. И. Куприна (СПб., 1907)
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Петербургских лорд-мэров / и наверно 
не самым богатым, / но, конечно, одним 
из / честных и, безусловно, / самым энер-
гичным. / В чем порукой — моя давняя 
профессия предсказателя / А. Куприн. / 
Гатчина. 1915. 8 нояб. / день Архистра-
тига Михаила». В это издание из коллек-
ции Михаила Вадимовича также вложены 
газетная вырезка и приглашение на вечер 
к 100-летию со дня рождения Куприна.

О предполагаемом адресате авто-
графа рассуждал библиофил и коллек-
ционер В. Г. Лидин в книге «Друзья мои — 
книги»: «Кто же этот Николай Петрович 
и кому Куприн предвещал в 1918 году 
будущность петербургского «лорд-мэра»? 
По одним предположениям, это писатель 
Николай Петрович Ашешов, с которым 
Куприн часто встречался в Гатчине. Но 
почему именно ему Куприн в шутливой 
форме намечал такое будущее? Впрочем, 
Куприн неизменно был склонен к такого 

рода сентенциям. Секретарь И. А. Бунина 
Н. Я. Рощин подарил мне как-то автограф 
Куприна, представлявший тоже своего 
рода сентенцию, несколько в восточ-
ном фаталистическом духе: «О предус-
мотрительности. Перед спуском с 6-го 
этажа обдумай путь; а то шагнешь в окно 
и ушибешься. А. Куприн». <…>. Регинин 
тоже предположил, что надпись на книге 
Куприна относится к Ашешову, но тут же 
усомнился: — Какой же из него мог полу-
читься лорд-мэр... если бы лорд-мерин, 
тогда другое дело».

В коллекции Михаила Вадимовича 
есть письмо А. И. Куприна писателю 
и журналисту М. А. Осоргину, датирован-
ное июнем 1930 года: «[Л. 1:] Глубокоува-
жаемый, дважды дорогой и трижды милый 
Михаил Андреевич. Пишу Вам с опозда-
нием. Причина же этому та, что имел 
я неосмотрительность приучить жену 
и дочку читать газеты и с тех пор никогда 

Обложки сборника стихов И. В. Одоевцевой «Контрапункт» (Париж, 1951),  
раскрашенные Г. В. Ивановым

уже не могу найти то, что мне в печати 
нужно или интересно. Поэтому мне часто 
приходится бежать в киоск. Поэтому Вашу 
драгоценную для меня статью мне открыл 
только что приехавший из Америки Рума-
нов, когда мы с ним шли в кабачок позав-
тракать. Он же, по дороге, купил мне пару 
экземпляров, и он же искренно умилялся 
и восхищался непринужденной сердеч-
ностью и теплотой Ваших строк. Прибли-
зительно то же самое мне говорят мно-
гие другие; особенно журналисты. А что 
[Л. 2:] я Вам скажу? Всякая форма призна-
тельности или благодарности прозвучит 
официально и сухо. Я знаю только, что 
такие слова, прочитанные молодым писа-
телем, ободривают, укрепляют и окры-
ляют его. Человеку же, идущему по скло-
нам в долину Иософатову, они и отрада 
и награда. Читаешь в пятый, в шестой раз 
и думаешь: «О, ведь, может быть, и вправду 
не все твои слова и мысли рассеялись бес-
плодно в воздухе». Горячо, изо всех сил 
пожимаю Вашу руку. Ваш А. Куприн». Ста-
тья Осоргина «Куприн», опубликованная 
в одном из самых значительных изданий 
русской эмиграции — газете «Последние 
новости» (1930. 29 мая. № 3354), про-
извела на современников немалое впе-
чатление. Она не осталась без внимания 
И. А. Бунина. В своем дневнике он заме-
чает: «30 мая. Осоргин написал статью 
о Куприне, пишет, что это самый человеч-
ный писатель». Вероятно, в письме речь 
идет именно об этой публикации.

Затем Михаил Вадимович обратился 
к творчеству Ирины Одоевцевой и пред-
ставил стихотворный сборник «Контра-
пункт» (Париж: Рифма, 1951). Библиофил 
напомнил, что финансовое положение 
Г. В. Иванова и И. В. Одоевцевой после 
Второй мировой войны оставляло желать 
лучшего: сначала немцы реквизировали 
виллу, на которой проживали супруги, 
а после освобождения Франции новое 

правительство обвинило их в коллабо-
рационизме. Чтобы поднять продажи 
сборника «Контрапункт», Георгий Ива-
нов лично раскрасил обложки незначи-
тельной части тиража. В двух представ-
ленных на заседании экземплярах на 
свободном листе форзаца вклеены ори-
гинальные рисунки Иванова: изображе-
ния балерины (возможно, самой Одоев-
цевой в юности) и арапчонка — одного 
из литературных персонажей.

Не менее любопытной оказа-
лась книга Г. В. Иванова «Распад атома» 

Экземпляр книги Г. В. Иванова «Распад атома» 
(Париж, 1938) с дарственной надписью автора 

И. В. Одоевцевой
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(Париж, 1938), написанная за несколько 
лет до первых испытаний ядерного ору-
жия. А поздний автограф, адресованный 
эстонскому поэту и переводчику Алексису 
Ранниту (настоящие имя и фамилия Алек-
сей Константинович Долгошев), Ирина 
Одоевцева оставила на авантитуле, когда 
о ядерном оружии знал уже весь мир: 
«Алексису Константиновичу / Ранниту 
/ этот / [наборное заглавие:  РАСПАДЪ 
АТОМА] / разорвавшийся когда- / то, как 
атомная бомба / над Парижем. / С сердеч-
ным приветом / от вдовы Георгия Иванова 
/ Ирины Одоевцевой. / 7 сент. 1965 г.».

Завершил свое выступление Михаил 
Вадимович, продемонстрировав колле-
гам письмо И. В. Одоевцевой от 30 сен-
тября 1969 года первому буниноведу 
писателю Н. П. Смирнову. Библиофил 
пояснил, что Одоевцева делится воспо-
минаниями о Бунине и отвечает на кон-
кретные вопросы Смирнова. Михаил 
Вадимович зачитал письмо, содержащее 

потрясающие подробности зарожде-
ния романа Галины Кузнецовой и Ивана 
Бунина, и отметил: «Оно стало одним из 
пяти писем Одоевцевой, целиком посвя-
щенных Бунину, и одним из трех, посвя-
щенных роману писателя с Г. Н. Кузнецо-
вой (в браке Петровой)».

* * *

В  конце  августа члены клуба 
«Библиофильский улей» по тради-
ции собрались, чтобы обсудить свои 
главные приобретения. После снятия 
строгих карантинных мер, введенных 
в связи с эпидемией коронавируса, кол-
лекционерам не терпелось встретиться 
в ставшем родным флигеле городской 
усадьбы дворян Сытиных и за «Книжной 
окрошкой» обсудить последние новости 
библио фильского мира.

Письмо И. В. Одоевцевой Н. П. Смирнову  
от 30 сентября 1969 года

Игорь Валентинович Быков

Игорь Валентинович Быков похвас-
тался приобретением одного из двух 
существующих полных комплектов 
«Воронежского библиофила» — знаме-
нитого машинописного журнала 1970-х 
годов. «Этот экземпляр сначала нахо-
дился у Виктора Федоровича Панкратова, 
потом у Всеволода Валерьяновича Тар-
ноградского, затем перешел к Валерию 
Георгиевичу Красильникову, а теперь 
попал ко мне», — рассказал собиратель. 

Елена Владимировна Матвеева пред-
ставила библиофильскую редкость — 
последнее прижизненное издание «Евге-
ния Онегина» А. С. Пушкина (СПб., в тип. 
Экспедиции заготовления госу. бумаг, 
1837) в цельнокожаном переплете, 
с тройным золотым обрезом, в прекрас-
ном состоянии.

Порадовал коллег Борис Абрамо-
вич Хайкин, подробно рассказавший 

о нескольких изданиях из своего собра-
ния. Сначала библиофил обратился 
к сборнику стихов одного из создате-
лей образа Козьмы Пруткова, извест-
ного поэта XIX века А. М. Жемчужникова 
«Песни старости» (1900). На авантитуле 
автограф автора, адресованный тай-
ному советнику С. А. Шитову-Шульцу: 
«Душевно уважаемому / Сергею Анто-
новичу / Шитову-Шульцу / от автора. / 
17 марта 1900 г / С. Петербург».

Затем Борис Абрамович проде-
монстрировал достаточно редкое 
и востребованное издание И. П. Мят-
лева «Комеражи» (СПб., 1844). Гравюры, 

Елена Владимировна Матвеева

Титульный лист и авантитул  книги 
А. М. Жемчужникова «Песни старости» 

(СПб., 1900) с дарственной надписью автора 
С. А. Шитову-Шульцу
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выполненные на дереве и вошедшие 
в книгу, выполняли барон П. К. Клодт 
и Е. Е. Бернардский. «На экземпляре стоит 
владельческая надпись «Т. Мятлева», веро-
ятно, эта книга принадлежала внучке 
поэта», — заметил собиратель.

Среди приобретений Бориса Абрамо-
вича оказались также «Сказания о нартах: 
из эпоса осетинского народа» (ГИХЛ, 
1944) в переводе В. А. Дынник с ее боль-
шим автографом в стихах, адресованным 
писателю А. П. Глобе. Библиофил предпо-
ложил, что в оформлении издания уча-
ствовал Н. В. Ильин, который оформил 
издание Конституции СССР 1937 года.

Роман Андреевич Лизогубов показал 
коллегам экземпляр Часовника (Могилев, 
[тип. Максима Вощанки, 1701]) — первого 
печатного старообрядческого издания. 

Библиофил пояснил, что его заказчиком 
был калужский купец Ераст Стефанович 
Кадмин, пожелавший в этой книге уве-
ковечить свое имя. Сделал он это очень 
интересным способом: зашифровал свои 
фамилию, имя и отчество в сигнатурах 
(по этому признаку можно отличить пер-
вое издание могилевского Часовника от 
его многочисленных более поздних пере-
печаток). Роман Андреевич отметил, что 
в связи с этим многие тетради в книге 
получили одинаковые сигнатуры, поэтому 
собирать их в блоки было достаточно 
трудной задачей. Во втором и последу-
ющих переизданиях этого Часовника, 
а также в старообрядческой Псалтири 
1705 года печатники отказались от таких 
«новшеств» и ставили привычные им циф-
ровые сигнатуры.

Листы Часовника (Могилев, 1701)

Художница Ирина Алексеевна Дмит-
ренко поделилась теплыми воспомина-
ниями о дружбе со скончавшимся в этом 
году Львом Абрамовичем Мнухиным. Она 
представила оригиналы иллюстраций, 
авторские работы для издания «Сказка 
матери» М. И. Цветаевой (М.: Дом-музей 
Марины Цветаевой, 2014), которое пред-
ложил подготовить Лев Абрамович. «Он 
научил нас видеть в Цветаевой «свою» 
Цветаеву, такую, какую видел он сам», — 
вспоминала Ирина Алексеевна.

Взявший слово Михаил Михай-
лович Столяров представил книги, 
которые появились в его коллекции 
за период карантина. Первым он про-
демонстрировал «Израильский аль-
бом» (М., Изд-во Столяровых, 2020) 
художника Юрия Валентиновича Ива-
нова, известного среди прочего иллю-
страциями к изданию «Графа Нулина» 
А. С. Пушкина (М., Изд-во Столяровых, 
2019). Текст к новому альбому, который 

вышел на русском и английском языках, 
написал сын художника. Затем Михаил 
Михайлович обратился к сигнальному 
экземпляру книги А. С. Пушкина «Рус-
лан и Людмила» (М., Изд-во Столяро-
вых, 2020), подготовленной к 200-летию 
выхода первого издания поэмы. Более 
100 иллюстраций к изданию сделал 
художник Анатолий Михайлович Ели-
сеев.

Сергей Владимирович Смирнов 
представил внушительную коллекцию, 
объединившую 13 портретов и один 
автопортрет работы Владимира Алексе-
евича Милашевского, созданных худож-
ником для различных изданий. Среди 
них портреты Ф. В. Гладкова, М. Г. Гро-
мова, Андрея Белого, Ивана Евдокимова, 
Л. Н. Сейфуллиной. Борис Абрамович 
Хайкин отметил, что коллега скромни-
чает, не останавливаясь подробно на 
принадлежащих ему уникальных экзем-
плярах, многие из которых представляют 

Разворот издания поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (М., 2020) с иллюстрациями А. М. Елисеева
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собой настоящие редкости и вызывают 
неподдельный интерес коллекционеров 
иллюстрированных книг: «Конармия» 
(М., 1933) Исаака Бабеля в суперобложке, 
«Сталь» Павла Низового и др.

Гарольд Давидович Злочевский рас-
сказал о путеводителе И. Г. Гурьянова 
«Москва, или Исторический путево-
дитель по знаменитой столице...» (М., 
1827–1831), в котором автор запе-
чатлел Москву пушкинского времени. 
Издание содержит не только описания 
зданий, но и исторические справки, 
биографии известных личностей, свя-
занных с А. С. Пушкиным, а также све-
дения о главных учебных заведениях 
и о многом другом. «Ранее не было 
известно, кто подготовил этот путево-
дитель. На протяжении 160 лет его при-
писывали А. Ф. Малиновскому. В конце 
1980-х годов мне удалось выяснить, кто 

же настоящий автор книги», — поделился 
Гарольд Давидович. Загадкой до сих пор 
остаются иллюстрации к этому изданию: 
например, в экземпляре Н. А. Обольяни-
нова их насчитывалось шесть, а в экзем-
пляре Петербургской библиотеки значи-
лось четыре, причем совершенно другие 
иллюстрации. В первом томе путеводи-
теля из коллекции Гарольда Давидовича 
всего две.

Главным книжным событием года 
для Леонарда Исааковича Черткова 
стал выход двухтомника «ВХУТЕМАС — 
 ВХУТЕИН. Полиграфический факультет, 
1920–1930» (М.: Бослен, 2020), автором-
составителем которого выступил он сам. 
Сборник проиллюстрирован графичес-
кими работами, многие из которых 
представлены впервые, а также воспро-
изведениями редких книжных изданий. 
Уникальной стала публикация паро-
дийной пьесы Б. К. Кисина «Мистерия 
Пуф…ф», экземпляры которой хранятся 
лишь в РГАЛИ и у потомков проиллю-
стрировавшего издание В. А. Фаворского. 
В Приложении были отмечены разночте-
ния в двух этих экземплярах и добавлены 
примечания.

Среди последних приобретений 
Леонард Исаакович выделил портрет 
Ивана Николаевича Павлова работы 
М. В. Маторина с автографом: «Лучшему 
мастеру книги Николаю Васильевичу 
Ильину с чувством глубокого уважения, 
М. Маторин».

«На десерт» по традиции оста-
вили выступление Михаила Вадимо-
вича Сеславинского, который выставил 
на дружеский аукцион журнал «Комму-
нар: Орган Петербургского Губ. Испол-
нительного Комитета» (№ 14/15. Август 
1919. Петербург) с рисунком «комму-
нистического Улья» на обложке. Затем 
библиофил обратился к своим послед-
ним приобретениям. Первым из них 

Леонард Исаакович Чертков

стало собственноручное письмо Антона 
Ивановича Деникина, адресованное его 
другу, писателю Ивану Сергеевичу Шме-
леву, датированное 23 июня 1929 года. 
«Я люблю такие находки, — признался 
Михаил Вадимович, — в них перепле-
тено многое: и ХХ век, и судьба русской 
эмиграции, и литературные векторы». 
Экземпляр был представлен в конверте, 
прошедшем почту, отправлено письмо из 
французской коммуны Альмон недалеко 
от Гренобля. В тексте есть такие пронзи-
тельные строки:

«Дорогой Иван Сергеевич! Вот уж 
в течение недели живем в горах, в глу-
хой деревушке на 800 м. Природа, воз-
дух, ландшафты — восхитительны. 
Снежные вершины, отвесные зеленые 
кручи, водопад, чрезвычайное разно-
образие видов, к тому же земляника, 
черника, лесная малина и боровики. 
Сейчас кончается земляника и начина-

ются грибы. Мы живем «наверху» в под-
линной деревне, не тронутой культурой, 
кроме разве электричества, которое, бла-
годаря дешевизне, проведено повсюду. 
А «внизу» в долине есть поселок с 2мя 
«пансионами». Внизу протекает горная 
речка, в которой водится форель; пока 
не ловил. Если ко всему изложенному 
добавить, что наполовину избавили себя 
от хозяйственных забот, получая обед 
(1 ч.) в деревенском «пансионе», а прочее 
время питаясь от изобилия плодов зем-
ных, — то Вы можете себе представить 
наше удовлетворение этим летом и дере-
венской жизнью… На этих днях закончу 
составление книги по «Оч. Рус. См.» для 
англ./америк. издания и затем летом буду 
работать над «Старой армией». Вышед-
шая под этим заголовком книжка — 
это только часть задуманной большой 
работы».

Конверт и первая страница письма 
А. И. Деникина писателю И. С. Шмелеву 

от 23 июня 1929 года

Обложка журнал «Коммунар»  
(1919. № 14–15)
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Второй находкой Михаила Вадимо-
вича стал редчайший журнал «Юный 
пролетарий: Орган Петербургского 
городского и губернского комитетов 
Российского коммунистического союза 
молодежи» (№ 3/4 (44/45). Март–апрель 
1921. Петербург: Гос. изд-во) с обложкой 
по рисунку А. Н. Лео. Михаил Вадимович 
отметил, что в номере опубликован рас-
сказ К. Федина «Дамба» с иллюстраци-
ями Юрия Анненкова. Весной этого года 
собиратель работал над статьей «Юрий 
Анненков — кумир российских библио-
филов» и попытался дополнить мате-
риал избранной библиографией книж-
ных работ Ю. П. Анненкова. Директор 
ИМЛИ РАН Вадим Владимирович Полон-
ский, к которому обратился библиофил 
с просьбой поделиться информацией 
о публикации, написал: «В библиографии 
Федина, действительно, есть публикация 
рассказа «Дамба» со следующими дан-

ными: Юный пролетарий. 1921. № 3-4. 
С. 21–27. Илл. Ю. Анненкова. Но ни наши 
фединоведы, ни коллеги из саратов-
ского музея Федина (с ними тоже связа-
лись для уточнения вопроса) не помнят 
о своем знакомстве с этой публикацией 
de visu». В музейных и библиотечных 
собраниях этого номера «Юного про-
летария» не оказалось. Однако Михаил 
Вадимович не сдался и отыскал завет-
ный экземпляр среди лотов одного из 
аукционных домов. Причем «в первый 
заход» он его упустил в составе непро-
данных лотов всего за 300 рублей, ибо 
заставил владельцев аукциона разрезать 
страницы и уточнить наличие иллю-
страций знаменитого художника. После 
чего журнал, естественно, был снят 
с торгов среди невостребованных лотов 
и «всплыл» лишь через несколько меся-
цев. Пришлось покупать его за десяти-
кратную цену.

А. Н. Лео. Обложка журнала  
«Юный пролетарий»  

(1921. № 3-4)

Первая страница публикации рассказа 
К. А. Федина «Дамба» в журнале  

«Юный пролетарий» (1921. № 3-4) 
с иллюстрацией Ю. П. Анненкова

* * *

Сентябрьское  заседание клуба 
«Библиофильский улей» началось 
с радостных новостей о пополнении 
в библиофильской семье: во время пан-
демии в Петербурге образовался новый 
клуб «Озерки», получивший название от 
исторического района, где в 1906 году 
был написан шедевр Александра Блока 
«Незнакомка». В честь торжественного 
события глава НСБ Михаил Вадимович 
Сеславинский написал стихотворное 
послание новорожденному клубу. «Изда-
тельство Столяровых» оперативно выпус-
тило эфемеру. Ее украсили фотографии 
и изображения офортов известной мно-
гим библиофилам художницы Екатерины 
Носовец. Тираж составил 28 экземпляров. 
Число выбрали не случайно: первое засе-
дание члены клуба провели 28 августа. 
Экземпляр № 20 был выставлен на дру-
жеский аукцион.

Темой сентябрьского заседания клуба 
стал Восток, который, как все знают, — 
«дело тонкое». Известный библиофил 
Андрей Юрьевич Дорошин справедливо 
заметил: «В культуре европейских стран 
Восток зачастую представлен в каче-
стве экзотической составляющей». Сна-
чала коллекционер представил «Иллю-
стрированный альманах» Н. Некрасова 
и И. Панаева (СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 
1848) и обратил внимание коллег на 
опуб ликованную в нем египетскую 
сказку «Три Хашшаша» с псевдовосточ-
ными иллюстрациями, которые, тем не 
менее, обогатили издание.

Глубинное понимание Востока, по 
мнению Андрея Юрьевича, можно обна-
ружить в письмах русского живописца 
Василия Федоровича Тимма (Георга 
Вильгельма Тимма). В 1844 году Тимм 
оказался в Северной Африке вместе 
с известным французским художником 

Орасом Верне, под руководством кото-
рого он ранее работал в Париже, и из 
путешествия привез много материала 
для будущих полотен. Однако удиви-
тельным памятником стали не только 
картины Тимма, но и его письма к отцу, 
в которых художник описывал проис-
ходившие события и сопровождал текст 
зарисовками. В 1930-е годы Юлиус Генс 
выпустил в Тарту сборник этих писем: 
Briefe Wilhelm Timm’s an seinen Vater aus 
den Jahren 1841–1846 (Selbstverlag des 
Herausgebers, 1931). В них Тимм пишет, 
что Восток — самобытный организм, 
для которого губительно насаждение 
европейской культуры. Из писем чита-
тель узнает, как в 1840-е годы французы 
сносили алжирские города, особенно-
стью которых были узкие кривые улочки, 
чтобы на их месте построить новые посе-
ления по своему обычаю. Однако в новых 
городах невозможно было жить: широ-
кие проспекты не спасали от страшных 
ветров. После возвращения в Россию 

Андрей Юрьевич Дорошин
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Тимм вновь отправился на Восток, теперь 
на Кавказ. Пребывание там вдохновило 
его на создание «Русского художествен-
ного листка», который он стал издавать 
в Петербурге с 1851 года.

Художница Ирина Алексеевна Дмит-
ренко посвятила свое выступление 
Борису Эммануиловичу Кунину, который 
познакомил ее с деятельностью Еврей-
ского культурного центра. На выставке 
Ирины Дмитренко и Светланы Николь-
ской, которая состоялась там в 2002 году, 
были представлены рукописные книги на 
темы еврейской поэзии, среди которых 
оказалась «Песнь песней царя Соломона» 
в рисунках Светланы Никольской (М., 
2003). Ирина Алексеевна отметила, что 
это издание, на 96 страницах которого 
помещено 44 рисунка, считается мас-
штабным по меркам рукописной книги. 
В экспозицию также вошла миниа- 
тюрная книга «Лехаим» с иллюстраци-
ями Ирины Дмитренко, о которой Борис 
Эммануилович писал: ««Лехаим» И. Дми-
тренко желательно напечатать нужным 
тиражом факсимильно, чтобы больше 
людей ознакомились с изящными про-
изведениями книжного искусства». Среди 
книг, которые представила Ирина Алек-
сеевна, было также издание «Хеломские 

мудрецы» Овсея Дриза (М.: Параллели, 
2004), оригиналы и копии вошедших 
в книгу иллюстраций.

Елизавета Петровна Романова пред-
ставила издание «Памятные факты об 
императорах Китая» [Faits Mémorables 

des Empereurs de la Chine. На фр. 
яз.] (Париж: For the author and M. 
Ponce, 1788). Издание богато иллю-
стрировано раскрашенными аква-
релью гравюрами Исидора Стани-
слава Анри Хельмана, основанные 
на эскизах Жана-Дени Аттире. 
Европейские миссионеры Джу-
зеппе Кастильоне, Иоанн Дамас-
кин Салюстий, Игнатий Сикель-
барт и Жан-Дени Аттире создали 
в Пекине эскизы, которые к 30-й 
годовщине правления импера-
тора Цяньлуна были отправлены 
в Париж для изготовления офор-

Разворот миниатюрной книги «Лехаим»  
с иллюстрациями И. А. Дмитренко

Ирина Алексеевна Дмитренко

тов. Роскошный увраж, отметила собира-
тельница, посвящен некой даме, скорее 
всего Марии-Антуанетте.

Сергей Владимирович Смирнов про-
демонстрировал четыре детских издания, 
вышедших в 1930-е годы: книгу М. Кора-
бельникова «Путешествие пиал» (1935), 
отпечатанную в туркменском издатель-
стве на двух языках; детское издание 
«Бурятия» с иллюстрациями Александры 
Якобсон (ОГИЗ ; Молодая гвардия, 1931) 
с текстом Евгения Шварца; книгу Ната-
льи Никитич «Кибитка-школа» (М.; Л.: 
Молодая гвардия, 1932) с черно-белыми 
иллюстрациями Алисы Порэт; «Турке-
станский хлопок» (М.: ОГИЗ ; Молодая 
гвардия, 1931) с иллюстрациями Миха-
ила Ранкова и Елены Родовой.

Несмотря на то что Александр Юрье-
вич Самарин, по его признанию, далек от 
«восточной темы», в своей коллекции он 

обнаружил книгу с «лаконичным» назва-
нием «Клееманово путешествие из Вены 
в Белград и Новую Килию, також в земли 
буджатских и нагайских татар и во весь 
Крым, с возвратом чрез Константино-
поль, Смирну и Триест в Австрию в 1768, 
1769 и 1770 годах, с приобщением досто-
памятностей крымских. Переведенное 
с немецкаго на французский, а со онаго 
на российский язык Государственной 
Военной коллегии секретарем Иваном 
Одинцовым» (СПб.: при Гос. Воен. колле-
гии, 1783). Библиофила заинтересовала 
история издания, подробно рассказыва-
ющего о Крыме. Проведя исследование, 
Александр Юрьевич выяснил, что книга, 
выпущенная в спешке («Об этом говорит 
невычитанный перевод и своеобразный 
набор», — отметил библиофил), была 
призвана рассказать о присоединенных 
в 1783 году территориях — полуострове 
Крым. Эта книга стала одним из первых 
русских изданий, посвященных описа-
нию Крыма: географии, истории, культуре 
и быту народов, населяющих полуостров. 

Елизавета Петровна Романова

А. Н. Якобсон. Обложка книги «Бурятия»  
(М., 1931)
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Первое издание труда предпринима-
теля Николауса Эрнста Клеемана, кото-
рый после своего путешествия пришел 
к выводу, что с Крымом «можно и нужно 
торговать», вышло в 1771 году в Вене. 

Заседание завершил доклад Миха-
ила Вадимовича Сеславинского. Сна-
чала библиофил представил настоящую 
редкость — книгу Гаспара Друвиля «Путе-
шествие в Персию в 1812 и 1813 годах, 
содержащее в себе мало известные под-
робности о нравах, обычаях и духов-
ных обрядах персиян; также о древнем 
и новом состоянии их армии, и вообще 
о всем том, что принадлежит до регуляр-
ных и нерегулярных войск сего государ-
ства» (М.: в Тип. Августа Семена, 1826). 
В издание вошло около 30 иллюстраций, 
выполненных в техниках литографии 
и гравюры на меди лучшими художни-
ками и граверами той эпохи: С. Ф. Галак-

тионовым, К. П. Беггровым, А. М. Шелков-
никовым, Дербеком и другими в большей 
части по рисункам А. О. Орловского, при-
чем часть из них он же и гравировал.

Затем Михаил Вадимович обратился 
к сборнику «Сказки тысячи и одной 
ночи» с иллюстрациями Кеса Ван Дон-
гена [Hassan Badredinne el Bassraoui: 
Conte des 1001 nuits. На фр. яз.] (Париж: 
Les Éditions de la Sirène, 1918). Книга 
вышла тиражом 310 экземпляров: семь 
экземпляров на японской бумаге с при-
ложенным цветным оригинальным аква-
рельным рисунком; десять экземпляров 
на японской бумаге с приложением 
пяти больших оригинальных рисун-
ков и четырьмя рисунками орнамента; 
83 экземпляра на японской бумаге; 200 
экземпляров на голландской бумаге 
и десять отдельных экземпляров для дру-
зей издательства.

Борис Абрамович Хайкин Титульный разворот книги Гаспара Друвиля «Путешествие в Персию в 1812 и 1813 годах...» (М., 1826)

Иллюстрация из книги Гаспара Друвиля «Путешествие в Персию в 1812 и 1813 годах...» (М., 1826)
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Кес Ван Донген. Титульный лист сборника 
«Сказки тысячи и одной ночи»  

(Париж, 1918)

Кес Ван Донген. Иллюстрация из сборника 
«Сказки тысячи и одной ночи»  

(Париж, 1918)

Кес Ван Донген. Иллюстрация из сборника 
«Сказки тысячи и одной ночи»  

(Париж, 1918)

Кес Ван Донген. Иллюстрация из сборника 
«Сказки тысячи и одной ночи»  

(Париж, 1918)
Экземпляр из коллекции М. В. Сесла-

винского (№ 214) одет в подписной 
художественный переплет эпохи в стиле 
ар-нуво, в нем 67 полностраничных 
иллюстраций, 42 иллюстрации в тексте, 
семь пошуаров, четыре дополнительные 
иллюстрации, запрещенные цензурой.

Председатель НСБ не мог не вспом-
нить иллюстрацию Ирины Алексеевны 
Дмитренко «Библиофильский гарем», 
вошедшую в «Библиофильские анекдоты» 
(М.: Про книги, 2013). «Не хуже работ Ван 
Донгена», — подметили его коллеги.

В завершение доклада библиофил 
подробно остановился на графическом 
направлении в изобразительном искус-
стве Японии — укиё-э (картины измен-
чивого мира). Широкое распространение 
оно получило в эпоху Эдо (1603–1868). 
Тории Киёнага, Китагава Утамаро, Тосюсай 
Сяраку, Кубо Сюнман принесли гравюре 
большую популярность и всеобщее при-

знание. Эстетика укиё-э, информативного 
и развлекательного жанра, оказала огром-
ное влияние на становление импресси-
онизма, в особенности на Эдгара Дега, 
Клода Моне, Винсента Ван Гога, а через 
импрессионизм и на всю европейскую 
живопись конца XIX — начала XX века.

В Японии в жизни горожан гра-
вюра играла роль своеобразного сред-
ства массовой информации, повествуя 
о событиях в жизни столицы, моде, знат-
ных особах, о представлениях и актерах 
театра кабуки, гейшах и куртизанках из 
«веселых кварталов». Это определило 
направление развития жанров укиё-э: 
бидзин-га (изображения красивых жен-
щин), якуся-э (изображения актеров 
театра Кабуки), муся-э (изображения 
воинов), последним оформился жанр 
фукэй-га (пейзаж), непревзойденными 
мастерами которого считаются Кацусика 
Хокусай и Андо Хиросигэ.

Японские гравюры из коллекции М. В. Сеславинского
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Была продемонстрирована подборка 
гравюр, привезенная из путешествия по 
Японии в прошлом году.

* * *

Октябрьское  заседание  клуба, 
которое вновь прошло онлайн, члены 
клуба «Библиофильский улей» посвя-
тили 150-летию со дня рождения Ивана 
Алексеевича Бунина. Председатель НСБ 
Михаил Вадимович Сеславинский в честь 
торжественного события надел эксклю-
зивный галстук с портретом писателя.

Первым взял слово Олег Григорьевич 
Ласунский, вышедший в прямой эфир 
из Воронежа. «В цепочке городов, кото-
рые отмечают юбилей со дня рождения 
Бунина, наш Воронеж-град стоит на пер-
вом месте: Иван Алексеевич хоть и про-
жил здесь немногим более трех лет, но на 
свет он появился именно в Воронеже», — 
заметил библиофил. В городе сохра-
нился дом, где родился Бунин, — двух-
этажный особняк на центральной улице, 
которая раньше носила название Боль-
шой Дворянской, а ныне это проспект 
Революции. В этом особняке с большой 
любовью создали музей писателя. Торже-
ственное его открытие состоялось в сен-
тябре 2020 года.

Олег Григорьевич рассказал, что 
к юбилею писателя в Воронежском 
областном художественном музее 
им. И. Н. Крамского открылась боль-
шая выставка «Сквозь бунинское слово». 
Библиофил показал коллегам каталог, 
выпущенный к экспозиции, и анноти-
рованный каталог собрания музея «По 
следам писательской судьбы: Бунин 
и его окружение». По словам собира-
теля, в издании описаны самые любо-
пытные предметы, поступившие в Воро-
нежский областной литературный 
музей им. И. С. Никитина. «Первый раз-

дел каталога — самый интересный для 
нас, — заметил Олег Григорьевич. — Там 
описаны редкие экземпляры, имеющие 
какое-либо отношение к Бунину, боль-
шой архивный фонд. В издание вошло 
одно из первых писем писателя в Воро-
нежский край, оно адресовано Алексан-
дру Ивановичу Эртелю».

Олег Григорьевич продемонстри-
ровал также вышедшую под его редак-
цией однодневную литературную газету 
«Бунинское слово». Газета объемом 
28 страниц отпечатана на мелованной 
бумаге. Библиофил выступил как ответ-
ственный редактор и составитель. Он 
отметил, что в газете опубликованы 
материалы и иностранных корреспон-
дентов — слависта Ренэ Герра (часть ста-
тьи «Родина и чужбина в судьбе Бунина») 

Титульный лист части LXX журнала  
«Вестник Европы» (1813)

и писателя Эдуарда Пашнева («Академик 
золотого пера»). Сам Олег Григорьевич 
опубликовал большой материал под 
псевдонимом Архивариус «Эта любимая 
всякая всячина…», посвященный летучим 
изданиям, связанным с Иваном Буниным.

В заключение библиофил продемон-
стрировал свою книгу «Бунинский Воро-
неж: хроника событий (1870–2020)», 
заключенную в специально изготовлен-
ную для этого экземпляра коробочку 
в виде книги. Издание вышло тира-
жом 200 экземпляров, в некоторые из 
них вложен памятный вкладыш. Книга 
посвящена любопытным фактам, кото-
рые напрямую или косвенно связаны 
с русским писателем. Например, рассказ 
о первом памятнике Бунину в России, 
ценных вещицах из экспозиции нового 
музея и о многом другом.

Михаил Вадимович Сеславинский 
наградил докладчика фирменным галсту-
ком с портретом Бунина. Подарок отпра-
вился к Олегу Григорьевичу почтой.

Следующим слово взял Анатолий 
Тихонович Ракитянский, продемонстри-
ровавший целую россыпь различных 
изданий. Сначала он показал выпуск 
«Вестника Европы» (1813 г.) с публика-
цией Анны Буниной и рижскую газету 
«Сегодня» (1938 г.) с великолепным пор-
третом писателя. Библиофил не обошел 
стороной издание «Жизни Арсеньева» 
(Рига: Grāmatu Draugs, 1933), вышедшее 
сразу после присуждения Бунину Нобе-
левской премии по литературе. «Это 
теперь реликвия», — отметил Анатолий 
Тихонович. Затем он обратился к аль-
манаху для юношества «Русская земля» 
(Paris: изд. Религиозно-пед. каб. ; Ymca 
press, 1928), в котором, в частности, опуб-
ликованы произведения Ивана Бунина, 
Александра Куприна, Михаила Осоргина. 

Ярослав Николаевич Костюк пока-
зал коллегам самую маленькую в мире 
книгу Ивана Бунина (Омск, 2002), издан-
ную тиражом 50 экземпляров. Размер ее 
всего 8х9 мм. На 80 страницах поме-
стился рассказ «Антоновские яблоки», 
впервые опуб ликованный в 1900 году.

Бунинскую эстафету принял Анд-
рей Юрьевич Дорошин. Он обратился 
ко второму поэтическому сборнику 
Ивана Алексеевича «Листопад» (М.: Скор-
пион, 1901). Именно после выхода этой 
книги, получившей Пушкинскую премию 
в 1903 году, к Бунину пришла извест-
ность.

Затем Андрей Юрьевич рассказал 
библиофилам об издании бунинского 
перевода эпической поэмы Генри Уод-
сворта Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 
На экземпляре из коллекции собирателя 
есть автограф: «Коле / И. Бунин / 1900!». 
«Я сравнивал этот автограф с подписями 
Ивана Алексеевича. Мне кажется, это 
его», — отметил Андрей Юрьевич. Библио-
фил напомнил, что в браке с Анной 
Цакни в 1900 году у Бунина родился сын 

Обложка альманаха «Русская земля»  
(Париж, 1928)
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Николай. Мальчик прожил всего пять 
лет и умер от скарлатины. «Мне хочется 
верить, что Иван Алексеевич уже после 
развода сделал этот автограф и адресовал 
его сыну», — поделился библиофил.

Юрий Алексеевич Ростовцев тоже 
похвастался автографом Ивана Бунина 
на маленькой брошюрке «Манфред» 
(Спб.: изд. Т-ва «Знание», 1904). Автограф 
адресован молодому болгарскому поэту 
и переводчику: «Господину Бояджиеву / 
С уважением / Ив. Бунин».

Заседание завершилось докладом 
Михаила Вадимовича Сеславинского, 
чье собрание Бунина — одно из круп-
нейших в России. Библиофил тоже про-
демонстрировал сборник «Листопад», но 
в черном переплете середины ХХ века. 
Ранее это издание находилось в коллек-
ции В. Г. Лидина и было описано в его 

книге «Друзья мои — книги». В экземпляр 
вложен листок с достаточно ранним 
автографом писателя: «В типографию 
Мамонтовых. Покорнейше прошу выдать 
подателю сего по два экземпляра отпе-
чатанных листов моей книги «Листо-
пад». Иван Бунин. Ефремов. 19 декабря 
1900 года».

Затем Михаил Вадимович обратился 
к письму Бунина его врачу Ивану Назарову, 
отправленному из Парижа в Константи-
нополь 7 апреля 1921 года, и к карточке 
Библиотеки им. И. С. Тургенева, заполнен-
ной рукой Бунина. Еще об одном пери-
оде бунинской эмиграции красноречиво 
рассказывает письмо Ивана Алексеевича, 
адресованное сыну доктора Назарова. 
Написано оно было за месяц до 80-летия 
писателя, который к тому моменту был 
серьезно болен и имел крупный долг. «В 
судьбе Бунина отразилась судьба ХХ века: 
трагедия русской интеллигенции, жизнь 
русской эмиграции», —- заметил Михаил 
Вадимович.

Обложка издания поэмы Джорджа Гордона 
Байрона «Манфред» (СПб., 1904)  

с дарственной надписью автора перевода 
И. А. Бунина Д. И. Бояджиеву

Д. Ю. Беккер.  
Экслибрис М. В. Сеславинского. 2011 Завершил свое выступление библио-

фил рассказом о книгах Ирины Алексе-
евны Дмитренко, посвященных твор-
честву Бунина. В издательстве Михаила 
Михайловича Столярова вышли поли-
графические версии двух книг, которые 
художница сделала вручную в период ее 
увлечения Серебряным веком, — «Обре-
ченный дом» и «Стихотворения». Ирина 
Алексеевна присутствовать лично не 
смогла, но Михаил Вадимович передал ее 
рассказ о работе над изданиями. Худож-
ница отметила, что такую конструкцию 
книги — с рисунками, запечатленными 
в паспарту, — она никогда больше не 
применяла.

Кроме того, по просьбе Михаила 
Вадимовича Ирина Алексеевна создала 
еще одну рукописную книгу по рассказу 
Бунина «Мадрид». Выполнено она в един-
ственном экземпляре. В комплект вошли 
книга и скрепленная ленточкой откро-
венная сюита. На создание этого уникума 
библиофил и художница вдохновились 
французскими эротическими иллюстри-
рованными изданиями.

* * *

В ноябре состоялось 110-е засе-
дание  клуба «Библиофильский 
улей», вновь прошедшее онлайн. Бла-
годаря этому на собрании смогли при-
сутствовать собиратели из Латвии 
и Израиля, которые, браня пандемию, 
одновременно радовались возможнос ти 
пообщаться с коллегами по видеосвязи. 
Для заседания выбрали популярную 
среди библиофилов тему — «20-й год 
в моем собрании», участвовали в нем 
17 человек.

Первым выступил Роман Андреевич 
Лизогубов, рассказавший о любопыт-
ной и случайной находке, приобретен-
ной им в студенческие годы в Саратове 
за символические 10 рублей. Он проде-
монстрировал коллегам «Сборник ста-
тей» Иосифа Сталина (Тула, 1920) с дар-
ственной надписью «т. Криницкому», 
сделанной карандашом на обложке 
над фамилией автора. Этот экземпляр, 
предположил библиофил, был предназ-
начен партийному деятелю Александру 

И. А. Дмитренко. Переплет и титульный лист  
книги И. А. Бунина «Мадрид» (М., 2020)
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 Ивановичу Криницкому, лично знако-
мому со Сталиным. Вероятно, надпись 
принадлежит руке самого автора.

Собиратель заметил, что почерк для 
Сталина не совсем характерный, однако 
написание некоторых букв все-таки 
совпадает. Сотрудники РГБ считают, что 
надпись сделана Сталиным, но некото-
рые коллекционеры с этим мнением 
не согласны. «Мы собираемся в старый 
праздник — день Октябрьской револю-
ции, ныне часто именуемой Октябрь-
ским переворотом. Можно сказать, что 
выступление Романа Андреевича было 
и по этой теме», — отметил Михаил Вади-
мович Сеславинский.

Затем слово взял Анатолий Тихоно-
вич Ракитянский. Он представил редкое 
издание — «Учебная книга российской 
словесности, или Избранные места из 
русских сочинений и переводов в стихах 
и прозе, с присовокуплением кратких 

правил риторики и пиитики, и истории 
российской словесности, изданные Нико-
лаем Гречем» (СПб.: в тип. издателя, 1820).

Андрей Юрьевич Дорошин проде-
монстрировал сборник стихов Алек-
сея Липецкого (Каменского) «Тишина» 
(Липецк, 1920). «Эта книга — из тех изда-
ний, ради которых я, пожалуй, и зани-
маюсь библиофильством, — признался 
собиратель, заинтриговав собрав-
шихся. — В одном этом экземпляре 
запечатлены судьбы нескольких людей». 
Библиофил отметил, что на представлен-
ном экземпляре (№ 44) есть владельчес-
кий штамп краеведа и врача М. П. Тру-
нова, ставшего основателем Липецкого 
музея. Его судьба неожиданно пересек-
лась с судьбой местного поэта. Библио-
фил также отметил, что хорошо был 
знаком с творчеством Липецкого Сер-
гей Есенин, который даже упоминал имя 
поэта в статьях и письмах. По мнению 
Андрея Юрьевича, Липецкий написал 
одно из самых пронзительных стихо-
творений на кончину Есенина.

Борис Абрамович Хайкин предста-
вил книгу «Басни и сказки» (СПб.: в Тип. 
Н. Греча, 1820) И. И. Хемницера — круп-
нейшего русского баснописца до появ-
ления И. А. Крылова. 5-е издание «Басен» 
вышло с портретом автора и гравюрой 
памятника с эпитафией, которую Хем-
ницер написал при жизни: «Жил честно, 
целый век трудился / и умер гол, как гол 
родился». Борис Абрамович заметил, 
что в издание вошли очень качествен-
ные гравюры, поскольку это был первый 
тираж. В последующих изданиях изобра-
жения воспроизводились уже в худшем 
качестве.

При жизни были изданы лишь две 
книги Хемницера — в 1779 и 1782 годах, 
и сегодня они очень редки. Борис Абра-
мович напомнил, что этих изданий не 
было даже у Н. П. Смирнова-Сокольского. 

Обложка сборника статей И. В. Сталина  
(Тула, 1920) с дарственной надписью 

«Т. Криницкому»

В одном из них есть предисловие «Жизнь 
сочинителя» Н. А. Львова, друга Хемни-
цера.

Леонард Исаакович Чертков пред-
ставил коллегам добрую часть своей 
библио теки. «Засорили вы свою библи-
отеку книгами, изданными в 1920 году, — 
заметил Михаил Вадимович. — Нужно 
отдавать часть на дружеский аукцион».

Подробно Леонард Исаакович оста-
новился на творчестве поэта и литера-
туроведа Ивана Алексеевича Аксенова. 
Сначала он поделился тремя яркими 
фактами его биографии: Аксенов уча-
ствовал в Первой мировой войне 
и четыре месяца находился в плену; 

он был шафером на свадьбе Николая 
Гумилева и Анны Ахматовой; вместе 
с Мейерхольдом он составил таблицу, 
где были перечислены амплуа акте-
ров. Затем библиофил отметил книгу 
И. А. Аксенова «Серенада» с линогравю-
рой Г. А. Ечеистова, выпущенную обще-
ством МАСТАРЧУВ (Артель чувствующих 
и мастерская чувств). Второй изданной 
книгой Аксенова стало менее известное 
произведение — «Ода Выборгскому рай-
ону», которое, судя по всему, осталось 
незавершенным.

Леонард Исаакович также проде-
монстрировал яркий сборник Анатолия 
Мариенгофа «Руки галстуком» (М.: Има-
жинисты, 1920) с рисунками Георгия Яку-
лова. Книга вышла тиражом 150 экзем-
пляров. Библиофил отметил автограф 
художника, адресованный неизвестному: 
«Милому Михаилу Борисовичу с дружес-
ким расположением, Георгий Якулов, 
24 марта 1920 года».

Леонид Иосифович Юниверг при-
соединился к заседанию из Израиля. Он 
рассказал о готовящемся к публикации 
сборнике стихов Бориса Пастернака 
с рисунками Ирины Дмитренко и пред-
ставил сигнальный его экземпляр. Тираж 
составит 100 экземпляров, 20 из них 
будут пронумерованы. В сборник вой-
дут стихотворения Пастернака, связан-
ные с музыкой.

Сергей Владимирович Смирнов 
представил журнал «Северное сияние», 
который выходил в 1919–1920 годах. 
Затеял его Максим Горький, обсужде-
ния журнала зачастую проходили у него 
на квартире. Предполагалось, что жур-
нал будет ежемесячным, однако сна-
чала выходили сдвоенные и строенные 
выпуски, а последние два выпуска жур-
нала охватывали сразу шесть месяцев. 
Среди авторов были и Николай Гуми-
лев, и Василий Князев. В истории этот 

Титульный лист книги  
И. И. Хемницера «Басни и сказки»  

(СПб., 1820)
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 журнал остался как первый детский жур-
нал после Октябрьской революции.

Доклад Михаила Вадимовича Сесла-
винского по традиции оставили «на 
десерт». Библиофил обзорно предста-
вил сразу три издания 1820 года. Книга 
Владимира Панаева «Идиллии» (СПб.: 
в Тип. Н. Греча) ценится всеми люби-
телями изящной прозы и встречается 
достаточно редко. В коллекцию библио-
фила вошел экземпляр из собрания 
А. А. Венгерова с сохранившейся — хоть 
и оторванной — обложкой. Вторая пред-
ставленная собирателем книга, — богато 
иллюстрированная «Краткая Священ-
ная история Ветхого и Нового Завета, 
в назидание детей» (М.: Тип. Августа 
Семена).

Михаил Вадимович также подробно 
остановился на записной редкости, 
вышедшей в Санкт-Петербурге тиражом 
50 экземпляров, — книге Константина 

Титульный лист книги «Краткая Священная история Ветхого и Нового Завета,  
в назидание детей» (М., 1820)

Титульный лист книги  
В. И. Панаева «Идиллии» (СПб., 1820)

Батюшкова «Из греческой 
антологии». Его экземпляр 
происходит из собрания 
В. Г. Лидина. С большим вос-
торгом о книге отзывался 
В. К. Кюхельбекер в жур-
нале «Сын Отечества». «На 
меня не произвели осо-
бого впечатления переводы 
стихов. А вот страничка 
«От издателя» заинтересо-
вала, — отметил библио-
фил. — Предисловие «изда-
теля» подписано следующим 
образом: «Ст. и А.», то есть 
Старушка и Ахилл — про-
звища, которые были даны 
в обществе «Арзамас» Сер-
гею Уварову и Константину 
Батюшкову». 

1920 год библиофил 
представил книгой Вадима 

Шершеневича «Лошадь как лошадь» 
(М.: Плеяда) с рисунком имажиниста 
Бориса Эрдмана на обложке и с автогра-
фом на шмуцтитуле, который, должно 
быть, посвящен советскому актеру 
Н. М. Церетели: «Милому Николаю 
Михайловичу, любящему даже в новатор-
стве классицизм. От дружеского автора, 
влюбленного в новаторство даже в клас-
сицизме. С верным сердцем и рукопо-
жатием, Вадим Шершеневич, 1920 год, 
октябрь».

Свой доклад Михаил Вадимович 
завершил анонсом подготовки юбилей-
ного альбома-сборника НСБ. Переплет, 
как и эмблема, будет выполнен в зеле-
ных тонах. Планируется, что сигнал аль-
бома появится до конца 2020 года, а весь 
тираж (200 экземпляров) выйдет уже 
в январе 2021 года.

Подготовила  
Мария Воронова

Михаил Вадимович Сеславинский с экземпляром 
книги К. Н. Батюшкова «Из греческой антологии» 

(СПб., 1820)

Переплет юбилейного альбома-сборника  
Национального союза библиофилов




